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О Т Ч Е Т 

о самообследовании Волжского филиала ГОУ ВПО 

«Марийский государственный технический университет» 

 

В связи с истечением срока аккредитации Волжского филиала в 

июле 2009 года и на основании приказа №25 Л/С от 17 марта 2009 года 

проведено самообследовании Волжского филиала ГОУ ВПО «Марийский 

государственный технический университет». Штаб по подготовке филиала 

к предстоящей комплексной проверке изучив организационно-правовые 

документы, проведя оценку качества подготовки специалистов по 

представленным к аттестации специальностям, пришел к следующим 

выводам. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности.  

Волжский филиал ГОУ ВПО «Марийский государственный 

технический университет» – образовательное учреждение высшего 

профессионального образования начал свою деятельность в 1942 году в 

качестве Марийского целлюлозно-бумажного техникума для подготовки 

специалистов для целлюлозно-бумажного комбината г.Волжска 

(Распоряжение Совета народных комиссаров СССР от 31.07.1942 г. № 

14118 и приказа Наркома Целлюлозно-бумажной промышленности СССР 

от 08.08.1942 г. № 149). 

С 1 апреля 2009 году был реорганизован в Волжский  филиал ГОУ 

ВПО «Марийский государственный технический университет» путем 

присоединения к ГОУ ВПО «МарГТУ» (приказ Федерального Агентства от 

29.06.2007 г. № 1166). Свидетельство о государственной регистрации 

выдано Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.06.08 г. № 1334, серия АА № 001367. 
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2. Система управления образовательным учреждением  

Филиал контролируется и инспектируется университетом, который 

устанавливает план приема студентов, разрабатывает нормативные 

документы, регламентирующие деятельность филиала, утверждает 

структуру и штаты филиала.  

Общее руководство филиалом осуществляется Советом филиала, 

непосредственное управление – директором филиала. Состав Совета 

избран на общем собрании трудового коллектива филиала, утвержден 

приказом директора филиала. 

Основными задачами Совета являются  руководство и координация 

деятельности филиала в сферах: учебной, организационной, социальной, 

финансово-экономической и административной работы. 

 В структуру филиала входят: 

� учебная часть; 

� 5 цикловых комиссий, в том числе: 

− комиссия общеобразовательных дисциплин; 

− комиссия экономико-юридических дисциплин; 

− комиссия механических дисциплин; 

− комиссия энергетических дисциплин; 

− комиссия технологических дисциплин; 

� интернет; 

� библиотека; 

административная и экономическая служба (бухгалтерия, 

хозяйственная служба); 

� служба охраны. 

В филиале в наличии необходимые организационно-

распорядительные документы: лицензии, положение о филиале. 

Лицензионные нормативы соблюдены по всем показателям. В целом 
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сложившаяся система управления филиалом оценивается положительно. 

Взаимодействие всех структурных подразделений следует считать 

достаточным. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3. Структура подготовки специалистов  

В соответствии с классификатором направлений и специальностей 

средних учебных заведений Российской Федерации филиал готовит 

специалистов по следующим образовательным программам: 

− 080110 «Экономика и бухгалтерский учет»; 

− 140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»; 

− 150411 «Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования»; 

− 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

− 250404 «Технология переработки древесины»; 

− 270116 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования предприятий и гражданских зданий» 

− 030503 «Правоведение». 

На 01.03.09 контингент студентов, обучающихся в филиале, 

составлял 918 человек, в том числе по формам обучения:  

� очная форма – 551 человек, из них по специальностям: 

− 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» 56 чел.; 

− 140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

81 чел; 

− 150411 «Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования» 99 чел; 
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− 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 113 чел; 

− 250404 «Технология переработки древесины» 80 чел; 

− 270116 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования предприятий и гражданских зданий» 87 чел 

− 030503 «Правоведение» 35 чел. 

� заочная форма  – 367 человек, из них по специальностям: 

− 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» 45 чел.; 

− 150411 «Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования» 95 чел; 

− 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 17 чел; 

− 250404 «Технология переработки древесины» 119 чел; 

− 270116 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования предприятий и гражданских зданий» 74 чел 

− 030503 «Правоведение» 17 чел. 

Анализ структуры подготовки специалистов за последние пять лет 

позволяет сделать вывод о стабилизации контингента студентов по 

специальностям подготовки и формам обучения. 

 

4. Содержание подготовки выпускников 

Анализ учебных планов. Обучение в филиале ведется по учебным 

планам, разработанным в соответствии с требованиями стандартов 

среднего профессионального образования второго поколения  

Подготовка специалистов ведется по следующим учебным планам по 

специальностям подготовки: 

140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». 
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Учебный план подготовки специалиста рег. № 12-1006-Б. – 140102, 

утвержден директором филиала на базе основного общего образования, 

очная форма обучения. 

270116 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

предприятий и гражданских зданий» 

Учебный план подготовки специалиста рег. № 20-2913-Б. –270116, 

утвержден директором филиала на базе основного общего образования, 

очная форма обучения. 

Учебный план подготовки специалиста рег. № 03-3. –270116, 

утвержден директором филиала на базе среднего (полного) общего 

образования, заочная форма обучения. 

190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Учебный план подготовки специалиста рег. № 09-1705-Б. –190604, 

утвержден директором филиала на базе основного общего образования, 

очная форма обучения. 

Учебный план подготовки специалиста рег. № 04-3. –190604,  

утвержден директором филиала на базе среднего (полного) общего 

образования, заочная форма обучения 

150411 «Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования» 

Учебный план подготовки специалиста рег. № 04-1701-Б. –150411, 

утвержден директором филиала на базе основного общего образования, 

очная форма обучения. 

Учебный план подготовки специалиста рег. № 02-3. –150411, 

утвержден директором филиала на базе среднего (полного) общего 

образования, заочная форма обучения. 

250404 «Технология переработки древесины» 
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Учебный план подготовки специалиста рег. № 04-2603-Б. –250404, 

утвержден директором филиала на базе основного общего образования, 

очная форма обучения. 

Учебный план подготовки специалиста рег. № 01-3. –250404, 

утвержден директором филиала на базе среднего (полного) общего 

образования, заочная форма обучения. 

030503 «Правоведение» 

Учебный план подготовки специалиста рег. № 04-0201-Б. –030503, 

утвержден директором филиала на базе основного общего образования, 

очная форма обучения. 

Учебный план подготовки специалиста рег. № 05-3. – 030503, 

утвержден директором филиала на базе среднего (полного) общего 

образования, заочная форма обучения. 

080110 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Учебный план подготовки специалиста рег. № 04-0601-Б. –080110,  

утвержден директором филиала на базе основного общего образования, 

очная форма обучения. 

Учебный план подготовки специалиста рег. № 05-00. –080110, 

утвержден директором филиала на базе среднего (полного) общего 

образования, заочная форма обучения. 

По всем профессиональным образовательным программам, 

представляемым к аттестационной экспертизе на филиале имеются: 

− государственные образовательные стандарты ГОС СПО, 

утвержденные в 2002 году; 

− учебные планы подготовки специалистов по заявленным к 

аттестации специальностям и осуществляемым формам подготовки; 

− рабочие программы по всем учебным дисциплинам; 
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− программы практик, предусмотренные ГОС СПО, учебными 

планами; 

− программы прохождения преддипломной практики; 

− лабораторный практикум; 

− программы и экзаменационные билеты для проведения 

государственных экзаменов; 

− методические рекомендации по разработке дипломных 

проектов (работ); 

По каждой учебной дисциплине на основе требований стандарта, 

методических рекомендаций УМО разработаны рабочие программы. Все 

представленные программы имеют внешнюю и внутреннюю рецензию, 

обсуждены на заседании цикловых комиссий. 

Учебные планы аттестуемых специальностей составлены в 

соответствии с ГОС СПО второго поколения. Требования стандартов по 

распределению часов между блоками учебных дисциплин и 

распределением часов внутри блоков дисциплин соблюдены во всех 

представленных учебных планах. Дисциплины по выбору студента 

представлены во всех разделах учебных планов в пределах часов, 

отводимым стандартам на их изучение. Большинство дисциплин этого 

раздела спланировано на альтернативной основе (т.е. не менее двух 

учебных дисциплин на позицию). Практики студентов спланированы в 

соответствии с требованиями стандартов, распределение времени на 

проведение практик осуществлено в соответствии с требованиями 

стандартов. Итоговая государственная аттестация, государственные 

экзамены и время на дипломное проектирование (работы) спланировано в 

пределах отводимого стандартами времени. По специальности 

250404¸140102, 080110 предусмотрен междисциплинарный 

государственный экзамен, который включает в себя три этапа: 
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1 - тестирование, 2 - расчетные задания и лабораторные работы, 

3-производственные ситуации. Это соответствует требованиям стандартов 

ГОС СПО. Продолжительность семестров обучения спланировано в 

пределах 17-19 недель, максимальная учебная нагрузка не превышает 54 

часов в неделю, на аудиторные часы по всем учебным дисциплинам 

спланировано не менее 50 % отводимого на изучение дисциплины 

времени. По физической культуре проводятся 3-4 часа в неделю за счет 

факультативных занятий (во исполнение требований Письма 

Министерства образования РФ). Аудиторная нагрузка на студентов в 

неделю не превышает требований, установленных стандартами ГОС СПО 

для специальностей. На экзаменационные сессии отводится от 6 до 8 

недель в учебном году, количество экзаменов и зачетов не превышает 

установленных норм, в семестрах спланировано не более двух курсовых 

работ. Время, отведенное на каникулы, составляет две недели по 

окончании осеннего семестра и летние каникулы в пределах от 5 до 9,5 

недель. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что учебные планы 

соответствуют требованиям ГОС СПО второго поколения. 

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в 

программах дисциплин в качестве обязательной: библиотечный фонд 

укомплектован изданиями основной учебной литературы по всем разделам 

учебных планов различных специальностей. Ежегодно проводится 

уточнение перечней рекомендованной к использованию литературы. Фонд 

учебников постоянно пополняется новой литературой. В 2004 году было 

приобретено 1225 экземпляров учебно-методической литературы. Для 

студентов – заочников приобретены методические указания по всем 

специальностям. В 2005 году - 340 экземпляров учебников. В 2006 году – 

1049 экземпляров. В 2007 году – 321 экземпляр. В 2008 году – 226 
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экземпляров учебников. Много новых учебников приобретено по 

специальностям 190604, 140102.  

Библиотечный фонд филиала составляет 28089 экземпляров, в том 

числе обязательной учебно-методической литературы 20114 экз., научная 

литература – 2755 экземпляров, методическая литература – 5220 экз. 

Обьем учебной литературы с грифом Минобразования и науки РФ и 

соответствующих наименований составляет не менее 84 % от 

наименований учебной литературы. Библиотечный фонд укомплектован 

изданиями основной учебной литературы по гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам, по блоку общих математических и 

естественно-научных дисциплин, по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам. В среднем на одного студента, приведенного к 

очной форме обучения, приходится 48,4 учебника. 

Библиотека ежегодно выписывает 27 наименований периодических 

изданий, в т.ч. 3 официальных издания Минобразования и науки Р.Ф., из 

них 3 научных периодических издания по профилю реализуемых 

образовательных программ. 

Ежегодно производится обновление библиотечного фонда в 

необходимом количестве. 

Филиал имеет достаточное обеспечение студентов учебниками и 

учебно-методическими пособиями. 

 

5. Организация учебного процесса 

Учебный процесс организован в соответствии с имеющимися 

учебными планами подготовки специалистов. Согласно учебному плану 

составляются графики учебной работы для учебных групп по всем 

специальностям подготовки и формам обучения, в которых указывается 

семестр обучения, изучаемые дисциплины, количество часов, отводимых 

на изучение учебной дисциплины, форма промежуточного и итогового 
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контроля, количество курсовых и контрольных работ, виды практики и 

сроки их проведения. Графики учебной работы обсуждаются на заседаниях 

цикловых комиссий и учебно-методическом совете филиала. График 

учебной работы утверждается директором филиала. 

Распределение педагогической нагрузки среди преподавателей 

осуществляется следующим образом. На заседаниях цикловых комиссий 

происходит обсуждение и предварительное распределение нагрузки 

согласно квалификационным требованиям специальности. Решения 

цикловых комиссий согласуются с заместителем директора по учебной 

работе. На каждого преподавателя оформляется тарификационный лист, 

который заверяется подписями преподавателя и заместителя директора по 

учебной работе. 

На основании вышеуказанных документов составляется расписание 

занятий студентов очной формы. Для студентов заочной формы обучения 

разрабатывается график проведения учебно-экзаменационных сессий на 

учебный год и расписание занятий учебных групп на установочные и 

экзаменационные сессии. 

Для контроля за выполнением расписания занятий и своевременного 

внесения изменений в структуре учебной части предусмотрена ставка 

диспетчера по расписанию. 

Обучение студентов очной формы обучения осуществляется по 

режиму расписания синей и красной недели, занятия проводятся парами по 

два академических часа, перерыв между парами 10 минут, после второй 

пары предусмотрен перерыв 25 минут для посещения буфета. 

Требования ГОС СПО по максимальной недельной нагрузке на 

студента и аудиторной нагрузке на студента соответствуют требования 

стандартов. 

По окончании экзаменационной сессии после осенне-зимнего 

семестра во всех учебных группах предусмотрены двухнедельные 
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каникулы, после весеннее - летней сессии предусмотрены каникулы до 9,5 

недель в зависимости от курса обучения. В целом по каникулярному 

времени требования стандартов выполняются. Установочно-

экзаменационные сессии студентов заочной формы обучения по 

продолжительности планируются в пределах сроков, определенных 

приказами. Студентам 3 курса предусмотрены установочно-

экзаменационные сессии в течение 10 дней, студентам старших курсов в 

течение 21 дня в учебном году. В период между сессиями планируются 

консультации с преподавателями. 

Консультации преподавателей для студентов очной и заочной форм 

обучения проводятся по графикам, утвержденным заведующей учебной 

частью. 

 

6. Качество подготовки специалистов. 

Требования к уровню подготовки специалистов по специальностям  

080110, 140102, 150411, 190604, 250404, 270116 представлены в ГОС СПО 

второго поколения. Это является основным документом 

квалификационных требований к выпускникам филиала. 

Учебные планы соответствуют квалификационным характеристикам.  

Для проверки подготовки выпускаемых студентов техникума 

работает шесть ГАК, членами которых являются ведущие специалисты 

промышленных предприятий г. Волжска и преподаватели спец. дисциплин 

филиала. 

Итоговая аттестация студентов проводится в двух формах: 

- выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) для специальностей 150411,190604, 270116,  

- сдача междисциплинарного экзамена для специальностей 080110, 

140102, 250404,030503. 
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Студенты заочного отделения выполняют выпускную 

квалификационную работу (дипломный проект) по специальностям 

150411, 190604, 270116, 250404 и сдают междисциплинарный экзамен по 

специальностям 080110, 030503. 

Анализ результатов показывает, что средний балл защиты дипломных 

проектов за 2006-2007 учебный год составил 4,08, за 2007-2008 учебный 

год – 4,01, т.е. в целом уровень защиты по специальностям 150411, 250404, 

270116 не снижается, а по специальности 250404 возрос с 4,06 до 4,28. 

Анализ результатов Государственных экзаменов, показывает, что за 

207-2008 учебный год по специальности 080110 по дисциплине 

«Бухгалтерский учет2 число оценок «4» и «5» составило 85,7 %., по 

дисциплине «Экономика»  «4» и «5» - 92,9%. Соответственно за 2007-2008 

учебный год результаты государственных экзаменов по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» на «4» и «5» - 80,9 %, «Экономика» - 68,2%. Таким 

образом, уровень подготовки студентов по профилирующим дисциплинам 

высокий. 

По итогам защиты дипломных проектов и сдачи государственных 

экзаменов выпускникам присваивается квалификация «техник», 

«бухгалтер, «юрист». 

В период итоговой аттестации отклонений и осложнений в работе 

комиссий не было. 

Председатели комиссий в отчетах отличали хорошие и 

удовлетворительные знаний студентов по избранной специальности, 

наличие практических навыков, владение этикой поведения, тактом и 

навыками аргументированного доказательства своей точки зрения. 

Отмечалась практическая ценность дипломов по специальности 150411, 

270116.  

Высказывались при этом замечания и предложения следующего 

характера: 
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- ежегодно производить корректировку тем дипломного 

проектирования с учетом требований современных технологий именно на 

базовых промышленных предприятиях; 

- больше привлекать специалистов базовых предприятий в 

качестве руководителей дипломных проектов; 

- при сдаче междисциплинарных экзаменов больше 

использовать методы деловых игр, современные проблемные ситуации. 

В связи с резким спадом производства на предприятиях города 

Волжска и района, сокращением работников предприятий, в последние 

годы снизилось число студентов, поступивших по направлениям от 

предприятий. 

С целью обеспечения трудоустройства выпускников филиал 

осуществляет интеграцию образования с производством за счет 

расширения круга предприятий для прохождения студентами 

производственных практик. 

Производственная практика организовывается на таких базовых 

предприятиях, как ОАО «Марийский ЦБК», Волжский 

электромеханический завод, Волжский институт НИИ ЦБП, Волжское 

АТП, ОАО «Гран», СП «Совиталпродмаш», АО ЗТ «Заря», КС-22, 

Комбикорновый завод п. Приволжский, птицефабрика «Волжская», 

Волжские тепловые сети, предприятия г. Козловка на основании 

договоров. 

Преподаватели – руководители практик от филиала поддерживают 

тесную связь с предприятиями. Бывая на предприятиях, встречаются с 

инженерно-техническими работниками, руководителями предприятий. 

Выпускники филиала имеют свободное трудоустройство. Но филиал 

поддерживает тесную связь с выпускниками и по мере возможности 

помогает в трудоустройстве их через отделы кадров предприятий. 
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Отзывы организаций, предприятий и учреждений о степени 

подготовки специалистов в филиале хорошие. Большинство руководителей 

среднего звена на предприятиях города являются выпускниками нашего 

филиала. Хорошие отзывы о выпускниках филиала получены с 

предприятий ОАО «МЦБК», ЗАО «Ариада», СП «Совиталпродмаш». 

Большая часть выпускников филиала продолжает обучение в ВУЗах 

по очной и заочной форме обучения. 

 

7. Оценка степени усвоения студентами знаний. 

Оценка степени усвоения студентами знаний, определенных 

квалификационными требованиями ГОС, проводилась по циклам 

дисциплин учебного плана. 

На заседаниях цикловых комиссий был рассмотрен и утвержден 

перечень дисциплин, по которым должен быть проведен контрольный срез 

знаний с целью установления студентами необходимых остаточных знаний 

по всем циклам дисциплин. 

Контроль знаний проводится на I – IV курсах по отдельным 

дисциплинам и по комплексному заданию цикла дисциплин. 

Для оценки знаний использовались: 

- пакеты контрольных заданий по отдельной дисциплине; 

- пакеты комплексных контрольных заданий цикла 

дисциплин. 

Пакеты контрольных заданий были разработаны преподавателями 

техникума, рассмотрены и утверждены на заседаниях цикловых комиссий 

и методическом совете техникума.  

Пакеты контрольных заданий утверждены зам. директора техникума 

по УР. 
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Итоговые данные контроля знаний студентов по циклам дисциплин 

приводятся в таблице приложения 13. 

Неотьемлимой частью учебного процесса является организация 

работы по контролю за качеством подготовки специалистов. 

С этой целью, с учетом опыта организации данной работы в базовом 

вузе, разработана а и эффективно действует система контроля качества 

подготовки специалистов, которая включает в себя:  

- контроль результатов обучения; 

- контроль качества преподавания; 

- контроль результатов научно-педагогической деятельности 

учебных подразделений и профессорско-преподавательского состава. 

В филиале используется четыре вида контроля результатов 

обучения: исходный, текущий, итоговый и контроль устойчивости знаний. 

Контроль результатов обучения проводится на уровнях преподавателя, 

цикловых комиссий, учебной части и руководства филиала. 

Исходный контроль знаний осуществляется в период сдачи 

абитуриентами вступительных экзаменов и студентами перед началом 

изучения новой учебной дисциплины. Результаты данного контроля 

Код спец. Специальность Средний балл 
030503 Правоведение 3,9 
080110 Экономика и бухгалтерский учет 3,3 
140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

обслуживание 
3,3 

150411 Техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 

3,5 

190604 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

3,2 

250404 Технология переработки древесины 3,4 
270116 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования и гражданских зданий 
3,3 

ИТОГО  3,4 
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позволяют увидеть сильные и слабые стороны подготовки студентов и 

внести необходимые коррективы в процесс обучения. 

Текущий контроль организуется на всех занятиях, проводимых в 

составе учебных групп: семинарах, практических, лабораторных и других 

в целях получения оперативной информации о качестве усвоения учебного 

материала. 

Зачеты, курсовые экзамены, государственные экзамены, защита 

курсовых и дипломных работ являются в филиале основными формами 

итогового контроля, нацеленного на определение степени достижения 

учебных целей по конкретной дисциплине или группе учебных дисциплин. 

Контроль устойчивости знаний осуществляется в форме 

«контрольных срезов знаний». Результаты данного контроля позволяют 

увидеть динамику процесса обучения, вскрыть его недостатки и 

определить необходимые меры по активизации познавательной 

деятельности студентов. 

Контроль качества преподавания в филиале проводится в формах 

открытых занятий, взаимопосещений, контрольных посещений, 

экспертного контроля. 

 

8. Уровень  требований конкурсного отбора абитуриентов 

План мероприятий по организации и проведению приема учащихся 

составляется ежегодно, рассматривается и утверждается Советом филиала. 

Особое внимание при этом уделяется профориентационной работе, 

которая ведется в тесном контакте со специалистами центра занятости. 

Составляется график распределения преподавателей филиала для 

проведения профориентационной работы среди выпускников школ города 

и района, при выполнении которой каждым предоставляется отчет в 

учебную часть. 
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Администрация филиала выпускает рекламные проспекты в 

городских газетах, выступает по радио и телевидению с информацией о 

перечне специальностей, условиях приема в филиал и организации работы 

подготовительных курсов. 

В связи с тем, что в городе на базе основного образования ведут 

прием студентов еще три учреждения начального профессионального 

образования и лицей – организация конкурсного отбора представляет 

значительные трудности. 

Согласно условиям приема, разрабатываемым и утверждаемым 

ежегодно в соответствии с приказом № 4 Министерства образования и 

науки от 23 января 2009 года в филиале проводится для поступающих на 

базе основного общего образования два вступительных экзамена: по 

русскому языку (диктант) и математике. Зачисление на базе полного 

общего образования осуществляется по результатам ЕГЭ. 

Оценка знаний ведется по 10-балльной системе. Анализ сведений об 

итогах приема (приложение 12) показывает, что средний балл 

абитуриентов на базе 9 классов – 2,5 балла, по русскому языку – 3,0 балла, 

что свидетельствует о слабой школьной подготовке. 

 

9. Организация методической работы 

Характеристика потенциала педагогических кадров 

 
Всего педагогов - 65 чел. 

- из них штатные  

- совместители 

- 57 чел 

 - 8чел 

Возрастной состав  

 - молодые специалисты - 3 чел. 

 - пенсионеры - 28 чел. 
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Образование  

 - среднее специальное - 3 чел. 

 - высшее - 62 чел. 

Средний педагогический стаж - 23 года 

Квалификационные разряды (средний) - 12разр. 

 - высшая категория - 23 чел. 

 - первая категория - 22 чел. 

 - вторая категория - 5 чел. 

 - без категории - 15 чел. 

Заслуженные звания имеют - 8 чел. 
 

Структура методической службы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи деятельности методической службы 

Методическая служба – профессиональный орган, осуществляющий 

руководство методической и научно-исследовательской деятельностью 

педагогических работников филиала, целостная система взаимосвязанных 

Директор 

Совет филиала 

Педсовет Методсовет Методсовещание 

Цикловые 
комиссии 

Творческие 
группы 

Школа 
педагогического 

мастерства 

Индивидуальная 
работа с 

преподавателем 

Индивидуальная 
работа со 
студентами 
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методических, информационных, диагностических и других подсистем 

(структур службы). 

Методическая служба – как система управления научно-

методической работой филиала является общественным органом и 

формируется на добровольной основе. 

Цели, задачи, структура и содержание методической службы 

определяются стратегией развития филиала, а именно: 

- повышение эффективности системы непрерывного 

образования; 

- совершенствование системы управления качеством 

образования на основе новых государственных образовательных 

стандартов; 

- создание благоприятных социально-психологических условий 

для проявления творческой инициативы и развития инновационной 

деятельности. 

Цель методической службы – повышение качества среднего 

профессионального образования и уровня подготовки специалистов. 

Задачи методической службы: 

- создание  (корректировка) рабочих учебных планов и 

программ на основе документов стандарта и примерного учебного плана 

по подготавливаемым в филиале специальностям; 

- создание (корректировка) соответствующего методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- отбор технологий и средств обучения, реализующих 

требований стандарта специальности; 

- усовершенствование материально – технической базы; 

- разработка (корректировка) методического обеспечения 

контроля качества обучения на различных его этапах в соответствии с 

требованиями стандартов второго поколения; 
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- создание условий для развития мастерства и творчества 

педагогов, направленных на развитие личности студента и его 

профессиональных качеств; 

- создание условий для внедрения и распространения 

актуального педагогического опыта, инноваций, научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной и других видов творческой 

деятельности преподавателей и студентов; 

- развитие и совершенствование системы повышения 

квалификации, непрерывного образования и саморазвития личности 

педагога. 

Для контроля и оценки выполнения поставленных задач  

разработаны  документы, регламентирующие учебную деятельность 

различных структур филиала.  Методической службой были разработаны: 

• положения 

- об аттестации педагогических работников; 

- о Методическом совете; 

- о методической работе преподавателей; 

- о повышении квалификации; 

- о цикловой комиссии; 

• методические рекомендации 

- Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса – с таблицей критериев оценки уровня учебно-

методической работы цикловых комиссий на основе КМО учебного 

процесса по специальности; 

- Как вызвать у преподавателей стремление хорошо работать – с 

таблицей критериев для определения «методического балла» 

преподавателя; 
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- Рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин. 

- Учебно-методический комплекс (нормативно-методические 

материалы). 

Направления работы структур и нормативные документы, 

определяющие их деятельность 

Наименование 
структуры 

Основные направления работы Нормативные 
документы 

1 2 3 

Совет 
филиала 

- общее руководство деятельностью 
филиала; 
- формирование портфеля заказов на 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников; 
- анализ и оценка условий и результатов 
образовательной деятельности; 
- общая оценка соответствия 
образовательных рабочих программ и уровня 
профессиональной квалификации выпускников 
требованиям государственных 
образовательных стандартов.  

Локальный акт 
№ 1         

Положение о 
совете филиала 

Педагогическ
ий совет. 

- рассмотрение и обсуждение концепции 
развития филиала; 
- совершенствование качества 
образовательного процесса, его условий и 
результатов; 
- рассмотрение состояния и итогов 
методической, учебной и воспитательной 
работы; 
- рассмотрение аналитических отчетов 
администрации за учебный год; 
- рассмотрение организационно-
педагогических решений администрации 
филиала по вопросам совершенствования 
качества образования; 
- вопросы разработки, апробации, 
экспертизы оценки эффективности применения 
инженерно-педагогическими работниками, а 

Локальный акт 
№ 2        

Положение о 
педагогическом 

совете 
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также пропаганды и распространения новых 
педагогических технологий.  

Методический 
совет 
(совещание) 

- анализ качества результатов 
профессионального обучения; 
- диагностика методической службы и ее 
коррекция; 
- организация и обеспечение координации 
деятельности структурных подразделений 
методической службы: цикловых комиссий, 
проблемных творческих групп, 
информационной и психологической службы; 
- обобщение и оформление результатов 
деятельности методической службы.  

Локальный акт 
№ 15           

Положение о 
методическом 

совете 

Цикловые 
комиссии 

- изучение нормативной и методической 
документации по вопросам образования; 
- учебно-методическое обеспечение 
учебных дисциплин; 
- обеспечение технологии обучения; 
- обеспечение проведения промежуточной 
и итоговой аттестации студентов; 
- изучение и внедрение новых 
педагогических технологий, средств и методов 
обучения и воспитания; 
- оказание помощи в экспериментальной 
работе по дисциплине их результатов и 
внедрение их в учебный процесс; 
- организация повышения квалификации 
педагогов. 

Локальный акт 

№ 21 

Положение о 
цикловой 

(предметной) 
комиссии 

Школа 
педагогическо
го мастерства 

- повышение квалификации в различных 
формах: учеба на КПК, стажировка, изучение 
опыта работы, участие в аттестационных 
экспертизах, получение второго образования, 
занятие в семинарах «Школы начинающего 
преподавателя» или «Школы педагогического 
мастерства». 

Локальный акт 
№ 14                 

Положение о 
повышении 

квалификации 

Индивидуальн
ая работа с 
преподавателя
ми 

- выбор темы исследования с учетом 
индивидуальной возможностей; 
- апробирование новых элементов и 
методических приемов; 
- творческие отчеты; 
- обобщение систематизация 
исследовательской работы.  

Индивидуальный 
план 

методической 
работы 

преподавателя 
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Индивидуальн
ая работа со 
студентами 

- подготовка студентов к 
профессиональной деятельности и 
продолжение образования в учреждениях 
высшего профессионального образования; 
- развитие индивидуальных способностей 
и склонностей студентов; 
- знакомство с методами научных 
исследований; 
- привлечение студентов к 
самостоятельной исследовательской 
деятельности. 

Локальный акт 

№ 18 

Положение об 
исследовательско

й работе 
студентов 

Локальный акт 

№ 17 

Положение о 
научно-

студенческом 
обществе 

«Знания – сила» 

 

С 2005 по 2008 год  коллектив работал по единой методической теме 

«Активизация самостоятельной работы студентов как средство повышения 

качества образования». 

Согласно этой теме были  выработаны основные направления: 

- диагностика, исследование, изучение и мотивация: выбор 

индивидуальной технологии организации СРС; 

- комплексно-методическое обеспечение СРС; 

- обмен опытом организации СРС, анализ результатов. 

В рамках поставленных задач была проведена следующая работа: 

- каждый преподаватель выбрал методическую тему согласно 

единой темы коллектива, составил индивидуальный план работы по своей 

теме; 

- на методических совещаниях преподаватели обменялись опытом 

работы по следующим вопросам: 

1. Организация СРС: цели, планирование, критерии оценки виды 

внеаудиторной СРС (Загайнова Ф.А); 
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2. Уровни СРС. Условия успешности СРС (Костромина О.М); 

3. Проблемы организации домашней СРС исследовательского 

характера (Григорьевых В.А.); 

4. Контроль и критерии оценки СРС (Баутина И.В, Шитихина 

О.В, Лаврова Т.Н) 

- проводились занятия «ШПМ», на которых в различной форме 

(семинар, круглый стол, открытое занятие…) были обсуждены следующие 

вопросы: 

1. Деятельность преподавателя по развитию навыков СРС при 

подготовке сообщений, диалогов, составлении конспекта (Воронова И.В.); 

2. Работа преподавателя по формированию навыков CРC 

исследовательского характера (Зубарева Н.И.); 

3. Применение технологии «Метод проектов», как средство 

активизации СРС (Костромина О.М.); 

4. Методика организации СРС при проведении занятий 

нетрадиционной формы (Лаврова Т.Н., Варакин В.И.); 

5. Инновационные подходы к организации обучения в средних 

специальных учебных заведениях (Загайнова Ф.А.). 

- преподавателей принимали участие в педагогической научно-

практической  конференции «Проблемы и пути совершенствования 

подготовки конкурентоспособного специалиста»: 

1. «Организация самостоятельной работы студентов  по  

«Технической механике» (Яшина Т.И.); 

2. «Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 

«Основы философии» (Сергеева С.Г.). 

Результаты различных этапов работы анализировались на заседаниях 

ЦК, методических совещаниях, педагогических советах. 

Преподаватели филиала объединены в пять цикловых комиссий, 

каждая из которых работает над своими методическими задачами, 
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направленными на оказание методической помощи преподавателям по 

следующим вопросам: 

- создание учебно-методического комплекса (УМК) с целью 

организации самостоятельной работы студента; 

- о внедрении инновационных технологий и компьютерного 

обеспечения в образовательный процесс; 

- вопросы  совершенствования итоговой аттестации на очном и 

заочном отделениях; 

- общие требования к написанию реферата по 

общеобразовательным дисциплинам; 

- организация СРС во внеаудиторное время; 

- внедрение в образовательный процесс различных форм 

организации СРС с целью осуществления профессиональной 

направленности в преподавании специальных и общепрофессиональных 

дисциплин; 

- обмен опытом работы по применению инновационных 

технологий в учебном процессе; 

- анализ результатов рубежного (итогового) контроля и др. 

Традиционным видом методической работы является проведение 

декад цикловых комиссий, в планах которых предусмотрены 

разнообразные формы мероприятий: 

- различные конкурсы – профессионального мастерства, 

технические, на лучший реферат, конкурс стенных газет и боевых 

листовок; 

- экскурсии на предприятия города; 

- олимпиады и КВН по отдельным дисциплинам; 

- дни открытых дверей специальности; 

- соревнования, турниры; 

- благотворительные мероприятия; 
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- вечера, встречи; 

- открытые классные часы на злободневные темы; 

- выставки технического творчества и др. 

Распространение и обобщение опыта преподавателей проводится 

через такие виды  работ методической службы, как: 

- творческие отчеты преподавателей; 

- проведение и создание открытых занятий и внеклассных 

мероприятий; 

- организация выставок и оформление информационных 

стендов; 

- выпуск информационного методического издания 

«Педагогический вестник». 

В рамках школы педагогического  мастерства преподаватели 

филиала проводят открытые занятия и внеклассные мероприятия. В 2007-

2008 учебном году было проведено 12 открытых занятий и 7 внеклассных 

мероприятий. Открытые занятия проводятся как в масштабе цикловых 

комиссий, так и в масштабе филиала в целях изучения, обобщения и 

обмена опытом преподавания, оказания помощи преподавателям в 

совершенствовании методики организации и проведения занятий. После 

проведения открытого занятия организуется его разбор. Преподаватель, 

проводивший занятие, разъясняет план и замысел занятия, обосновывает 

принятый им порядок занятия и докладывает, что, по его мнению, ему 

удалось и чего не удалось достичь на занятии. Затем заслушиваются 

замечания, рекомендации и оценка других, присутствовавших на занятии 

преподавателей и заключение методиста.  

Взаимопосещения занятий проводятся по утвержденному 

председателем цикловой комиссии графику с целью обмена опытом 

преподавания и повышения педагогического мастерства. 
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Учитывая то, что основой контроля качества преподавания является 

контроль отдельного учебного занятия, в филиале разработана и 

реализуется методика оценки отдельного учебного занятия. При анализе и 

оценке проведенного отдельного занятия, контролирующим лицом 

рекомендуется использовать следующую систему критериев: 

 

Деятельность преподавателя Деятельность 
студента организаторская обучающая воспитательная 

1. Выполнение 
намеченного 
плана занятия 

 
1. Реализация 
принципа 
научности  

 
1. Нравственная и 
мировоззренческая 
направленность  

 
1. Уровень 
познавательной 
активности  

 

2. Эффективность 
и 
целесообразность 
использования 
наглядности и 
ТСО 

 

2. Четкость 
осуществления 
принципа 
наглядности  

 

2. Формирование 
общеучебных 
навыков  

 

2. Наличие интереса 
к уроку, дисциплине  

 

3. Реализация 
основных 
психологических и 
гигиенических 
требований 

 

3. Реализация 
принципа 
прочности, 
осознанности, 
системности 
ЗУНа  

 

3. Работа над 
культурой 
речевого 
поведения   

3. Степень 
самостоятельности  

 

4. Наличие 
эффективной 
обратной связи со 
студентами 

 

4. Соблюдение 
принципов 
прочности, 
осознанности, 
посильности  

 

4. Влияние занятия 
на 
интеллектуальное 
развитие 
студентов 

 

4. Умение 
вычленять ведущие 
цели в учебном 
материале  

 

5. Уровень 
педагогического и 
методического 
мастерства 

 

5. Реализация 
принципа 
проблемности  

 

5. Соблюдение 
физических и 
гигиенических 
требований  

 

5. Уровень 
аналитических 
умений и навыков   

6. Уровень 
оформления 
документации к 
занятию (журнал, 
тетради, план 
занятия) 

 

6. 
Осуществление 
принципа связи 
теории с 
практикой  

 

6. Эффективность 
использования 
принципа связи 
обучения с 
жизнью  

 

6. Развитие навыков 
коллективной 
работы  

 

7. Качество речи 
(темп, дикция, 
образность, 
эмоциональность, 
выразительность, 
правильность и т. 
д.) 

 

7. Оптимальность 
выбора и степень 
достижения 
главной цели   

7. Эстетическое 
воздействие 
занятия на 
студентов  

7. Развитие речевых, 
орфографических и 
других навыков  
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8. Рациональность 
использования 
времени занятия 

 

8. Правильность 
выбора методов и 
форм обучения 

 

8. Использование 
воспитательных 
возможностей, 
оценок 

 

8. Умение работать 
на доске 

 

9. Педагогическая 
культура, такт, 
внешний вид 
преподавателя 

 

9. Контроль за 
ЗУНом 

 

9. Стиль 
руководства 
студентами 

 

9. Организованность 
и 
дисциплинированно
сть 

 

10. Соблюдение 
правил охраны 
труда 

 

10. 
Оптимальность 
домашних 
заданий и 
эффективность 
доведения их до 
студентов 

 

10. 
Воспитательное 
значение личности 
преподавателя и 
его деятельности 
на занятии 

 

10. Внешний вид 
студентов 

 

 
Данная методика оценки занятия используется не только при 

всесторонних проверках, но и при коллективном посещении открытых 

занятий с последующим методическим разбором. Она также используется 

как модель подготовки к занятию самого преподавателя (самоанализ и 

самооценка педагогической деятельности), что ведет к повышению уровня 

его педагогического мастерства. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Из характеристики потенциала педагогических кадров видно, что 

общий методический уровень преподавателей филиала высок – средний 

разряд 12. Но возрастной состав (43% - пенсионеры, и только 4,6% - 

молодые специалисты) говорит о том, что с прекращением деятельности 

старшего поколения потенциал может резко уменьшиться. Чтобы избежать 

этого, в филиале, согласно Положению о повышении квалификации, 

наряду с традиционными формами, для начинающих преподавателей 

используются следующие формы повышения квалификации: 

- стажировка – изучение передового опыта преподавателя с 

написанием отчета в виде методической разработки на тему, 

согласованную с методистом и утвержденную цикловой комиссией. 

Стажировка оформляется приказом; 
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- занятия в семинарах «Школа начинающего преподавателя», а 

затем в «Школе педагогического мастерства». 

Документом, подтверждающим повышение квалификации, в этих 

случаях, является письменный отчет преподавателя, заверенный 

руководителем стажировки. 

Преподаватели филиала ежегодно участвуют в научно-практических 

конференциях различного уровня. 

Так,  преподаватели и студенты второй год принимают участие в 

научно-практической конференции педагогических работников 

Глушковские чтения по теме: «Гуманизация образовательного 

пространства: проблемы, опыт, перспективы», на которой были 

представлены доклады следующих преподавателей: Ташевцевой С.Ю., 

Сорокиной Н.В., Астраханцевой Е.В., Разумовой Л.Г., Сергеевой С.Г. и 

студентов Ташевцева Н.П. и Ведерникова Д.С. 

В рамках недели науки и студенческого творчества ежегодно 

проводится научно-практическая конференция студентов «От творческого 

поиска к профессиональному становлению», где под руководством 

преподавателей студенты демонстрируют итоги своих исследовательских 

работ. Лучшие проекты участвуют на республиканском фестивале 

«ФЕСТОС». 

Также в 2008-2009 учебном году преподаватели Сергеева С.Г. и 

Яшина Т.И. приняли участие в педагогической научно-практической 

конференции «Проблемы и пути совершенствования подготовки 

конкурентоспособного специалиста».  

Итоги методической работы преподавателей подводятся на 

ежегодной выставке методических работ. Лучшие работы направляются 

для участия в республиканском смотре-конкурсе.  

Так, в 2007-2008 учебном году в отраслевом смотре-конкурсе 

методических разработок преподавателей среди учебных заведений 
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лесокомплекса России, проводимом в г. Кирове, наши преподаватели 

заняли призовые места: 

- I место в номинации «Лучшее учебное пособие»: Математика 

«Производная», разработчики Ташевцева С.Ю., Сорокина Н.В. 

- II место в номинации «Учебно-методическое пособие»: 

«Аксонометрические проекции», разработчик Лаврова Т.Н. 

 

Состояние материально-технической базы  

методической службы филиала 

Методический кабинет  имеет технические средства: 

- компьютер с лазерным принтером; 

- ксерокс; 

- многофункциональное устройство (ксерокс, принтер, сканер) 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- проектор 
 

Методическое оснащение: 

- методические разработки преподавателей; 

- методические разработки в помощь преподавателям; 

- комплект преподавателя; 

- комплект председателя ЦК; 

- комплект документов, регулирующих методическую 

деятельность; 

- картотеку методической литературы; 

- выписывает журналы «Среднее специальное образование», 

«Завуч» и газету «Вестник образования». 

Цикловыми комиссиями и преподавателями филиала под 

руководством методического совета филиала проводится 
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целенаправленная работа по разработке и изданию учебно-методических 

материалов. 

Следует отметить недостаточную результативность работы  филиала 

по вопросам разработки учебно-методических материалов с присвоением 

грифа Минобразования и науки РФ. 

За период после предыдущей аттестационной экспертизы цикловыми 

комиссиями филиала проделана большая работа по разработке и изданию 

методических материалов по организации самостоятельной работы 

студентов, методических разработок по курсовому проектированию. 

Разработаны программы прохождения практик и методические 

указания по порядку их проведения. 

Для качественной подготовки студентов заочной формы обучения 

преподавателями филиала по большинству учебных дисциплин 

разработаны и изданы методические рекомендации по самостоятельному 

изучению учебных дисциплин. По решению учебно-методического совета 

филиала в течение 2007-2008 и 2008-2009 учебного года по всем 

дисциплинам, преподаваемым на заочной форме обучения цикловыми 

комиссиями филиала, проводится работа по переработке и изданию 

учебно-методических пособий, включающих в себя все учебно-

методические материалы для студентов очной и заочной формы обучения. 

Анализ работы, проведенной методической службой филиала, 

показывает, что: 

- направления работы соответствуют поставленным целям; 

- методическая служба направляет, координирует и 

контролирует деятельность, как методических объединений в целом, так и 

индивидуальную работу каждого преподавателя; 

- проведена определенная работа в накоплении и 

систематизации нормативно-учебной и методической литературы; 
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- созданы условия для проявления творческой инициативы и 

развития инновационной деятельности преподавателей. 

Для успешного решения новых задач, которые ставят перед нами 

стандарты, необходимо: 

- усилить методическую службу, введением ставки заместителя 

директора по научно-методической работе. Его задача – заниматься 

технологией организации инновационной деятельности преподавателей; 

- оснастить методический кабинет видеокамерой с целью 

создания видеотеки различных моделей занятий. 

 

10. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

Качественный и количественный состав преподавателей дан в 

приложении 5. 

В настоящее время преподавательскую деятельность ведут 65 

человек, из них 62 человека имеют высшее образование, 3 человека имеют 

среднее - специальное образование.  

Уровень педагогической квалификации достаточно высокий, 

средний разряд преподавателей составляет 12. 

 

Преподаватели Количество преподавателей 
Кол-во 
человек 

Разряд 
14 13 12 11 10 9 8 

1. Штатные 44 18 17 6  1  4 
2. Административно-
управленческий 
персонал 

13 1 2 5 1 1 1 2 

3. Совместители 8 4 3  1    
ИТОГО 65 23 22 11 2 1 1 2 

 

Один преподаватель имеет ученую степень. Это Разумов А.Н.- 

кандидат технических наук. 6 преподавателей имеют звание « Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской 
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Федерации», а преподаватель спецдисциплин Поляков Е.Н. - звание 

«Заслуженный работник образования Республики Марий Эл». 

Преподавание спецдисциплин и руководство производственной 

практикой осуществляется преподавателями, имеющими большой стаж не 

только педагогической, но и производственной работы. 

К преподавательской деятельности  в Волжском филиале ГОУ ВПО 

«МарГТУ» на договорной основе привлекаются ведущие специалисты 

предприятий: старший научный сотрудник ВНИИ ЦБП Соколова В.Р., 

главный инженер ОАО « Гран» Седойкин М.И., Директор ГУП Волжское 

АТП Кузьмин Е.В., зам. главного энергетика АО « МЦБК» Шамсеев С.Н., 

директор филиала ГУПЭП «Марикоммунэнерго» Волжские тепловые сети 

Рылов Е.Ю., начальник РКЦ г. Волжска Платицына Н.В., федеральный 

судья Волжского городского суда Полозова Р.Ф., директор ЗАО «Фея» 

Островская Е.Н. 

Коллектив кадров в целом стабилен. Текучесть кадров составила 4,7 

% в 2006 году, 11,7% в 2007 году, 10,3% в 2008 году. 

В филиале создана и работает аттестационная комиссия. В 

соответствии с планом ее работы в результате аттестации в 2006-2007 

учебном году 10 преподавателей повысили разряды, а 2 преподавателя 

подтвердили имеющуюся квалификационную категорию.  

В 2007-2008 учебном году прошли аттестацию 13 человек, повысили 

категорию 7 человек, 5 преподавателей аттестовались на высшую 

категорию, 6 преподавателей на первую категорию и 1 преподаватель и 

методист заочного отделения на вторую категорию. 

В 2008-2009 учебном году аттестовалось 13 человек. 6 человек 

повысили квалификационные категории. 7 преподавателей аттестовались 

на высшую категорию, 3 преподавателя и методист очного отделения  - на 

первую категорию, один преподаватель – на вторую. Директор филиала 
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Стариков А.С. подтвердил имеющуюся высшую квалификационную 

категорию, как руководитель. 

Сведения об аттестации работников филиала представлены в 

приложении 8. 

 

11. Материально-техническая база 

Материально-техническая база состоит из: 

− Учебного корпуса №1, общей площадью 3838,6 кв.м; 

− Учебного корпуса №2, общей площадью 1554,3 кв. м; 

− Учебного корпуса №3, общей площадью 919,3 кв. м; 

− Учебного корпуса №4, общей площадью 969,9 кв.м; 

− Учебно-производственых мастерских, общей площадью 1044,4 

кв. м, в том числе: 

• Механического участка на 20 рабочих мест с 12 

единицами оборудования; 

• Слесарного участка на 14 рабочих мест с 8 единицами 

оборудования; 

• Газоэлектросварочного участка на 5 рабочих мест; 

• Лаборатории двигателей внутреннего сгорания; 

• Лаборатории постовой диагностики автомобиля; 

• Лаборатории ТО автомобиля; 

• Учебной бумагоделательной машины; 

− 42 кабинетов и лабораторий 

− Библиотеки с общим фондом 28089 томов учебной и 

художественной литературы 

− 1 кабинета дипломного и курсового проектирования; 

− 3 компьютерных кабинетов; 

− Спортзала; 
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− Актового зала 

 Материально-техническая база в основном обеспечивает подготовку 

специалистов в соответствии с учебным планом и квалификационными 

требованиями по специальностям 030503 «правоведение», 080110 

«экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 140102 «теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование», 150411 «монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», 190604 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

250404 «технология переработки древесины», 270116  «монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий». 

Для выполнения практических и лабораторных работ имеется 

необходимое оборудование и дидактический материал. 

В 2007-2009 году основными направлениями работы было 

укрепление учебно-материальной базы специальности 270116. В 

соответствии с перспективным планом развития учебно-материальной 

базы было закуплено и установлено оборудование для лаборатории 

«Электромашин и электропривода» 

Обновлена компьютерная техника в 2-х кабинетах, закуплена 

мультимедийная техника. 

В кабинетах и лабораториях имеются: 

− Паспорт кабинета; 

− Перечень оборудования кабинета; 

− Планы работы; 

− Перечень лабораторных и практических работ; 

− Перечень учебных и методических пособий 

Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, учебной и 

методической литературой в соответствии с целями и задачами подготовки 

специалистов. 
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Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий оборудованием 

составляет: 

- по специальности 270116-90% 

- по специальности 150411-91% 

- по специальности 190604-95% 

- по специальности 250404-85% 

- по специальности 080110-100% 

- по специальности 140102-80% 

Не достаточно оснащена учебным оборудованием специальность 

140102. но в связи с тем, что ТЭЦ ОАО «Марийский ЦБК» находится 

территориально близко от волжского филиала «МарГТУ» у студентов и 

преподавателей есть возможность проводить практические работы по 

дисциплинам «Котельные установки», «Отопление и вентиляция», 

«Тепловые двигатели». 

Ежегодно составляется план мероприятий по реконструкции, 

модернизации и приобретению нового оборудования, ремонту кабинетов. 

За последние 3 года выполнены следующие работы по укреплению 

учебно-материальной базы. 

I. 2005-2006 учебный год 

1. создана лаборатория и установлено оборудование по дисциплине 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

2. Созданы и оборудованы рабочие места для проведения монтажно-

демонтажной практики специальности 190604. 

3. Проведен ремонт помещения и установлено оборудование на 

газоэлекросварочный участок. 

II. 2006-2007 учебный год 

1. Закуплено оборудование, которым укомплектован участок 

постовой диагностики автомобиля. Это современные приборы: сканер-

тестер ДСТ-2М, оптическая система проверки установки углов 
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управленческих колес СКО-1М, прибор для проверки света фар 

автомобиля, газоанализатор выхлопных газов «Аскон-02». 

2. Отремонтирован и оснащен кабинет дисциплины «основы 

безопасности жизнедеятельности» 

3. Создан кабинет «автомобильных эксплуатационных 

материалов» 

4. Отремонтирован и оснащен кабинет «Технического 

обслуживания автомобиля» 

5. Заменены компьютеры в кабине №40. 

6. Проведен ремонт 3-х токарно-винторезных станков на 

механическом участке учебно-производственных мастерских. 

III.  2007-2008 учебный год 

1. Отремонтирован и оснащен кабинет по  дисциплине «Ремонт 

автомобиля» 

2. Закуплены и установлены 3 стенда для проведения 

лабораторных работ для специальности 270116. 

3. Закуплены и установлены 2 стенда со съемными модулями для 

проведения лабораторных работ по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники» для специальности 270116. 

4. Отремонтирован и оборудован класс по дисциплине 

«Электромашины и электропривод». 

5. Закуплен и установлен универсально-фрезерный станок в 

учебно-производственные мастерские 

6. Обновлены компьютеры в кабинет №43 

 В Волжском филиале «МарГТУ» разработан перспективный план 

развития учебно-материальной базы на 2008-2011 год. 

План предусматривает развитие УМБ, реконструкцию и ремонт 

кабинетов и лабораторий, приобретение технических средств обучения, 
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активное использование в обучении последних достижений 

информационных технологий. 

Организация и проведение учебных практик осуществляется на 

основании требований ГОС и «Положения о производственной 

(профессиональной) практике студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования». 

Все учебные практики проводятся на учебно-материальной базе 

филиала, производственные - на предприятиях, на основании 

долгосрочных или разовых договоров. 

Предложения: 

1. Активнее включать в процесс компьютерные средства и 

возможности 

2. Обновить компьютерную технику в кабинете №44 

3. Уделить особое внимание развитию УМБ специальности 

140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». 

 

12. Анализ состояния воспитательной работы со студентами  

Воспитание – целенаправленное развитие человека, включающее 

освоение культуры, ценностей и норм общества. Осуществляется через 

образование, а также организацию жизнедеятельности определенных 

общностей. В воспитании взаимодействуют личность, семья, 

государственные и общественные институты; учебно–воспитательные 

заведения, Средства массовой коммуникации, религиозные институты, 

общественные организации и др. 

Воспитание осуществляется с помощью: 

• занятий общеобразовательного цикла; 

• внеклассной деятельности; 
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• деятельности, проводимой в рамках городских мероприятий, 

республиканских и др.  

Цель воспитания - формирование всесторонне развитой, 

мотивированной на активную реализацию творческих и умственных 

способностей личности, способной самостоятельно принимать решения. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание у студентов профессиональной, социально-

ценностной целеустремленности; 

• приобщение студентов к системе культурных ценностей, 

традициям учебного заведения; 

• оказание помощи в самосознании, анализе и оценке своих 

возможностей,  их дальнейшем жизненном определении. 

Воспитательная работа в Волжском филиале «МарГТУ» 

осуществляется по следующим направлениям:  

� Правовое воспитание 

� Нравственно-половое воспитание 

� Художественно-эстетическое воспитание 

� Спортивно-массовое воспитание 

� Патриотическое воспитание 

Воспитательная деятельность включает следующее: 

1. Общественные  мероприятия; 

2. Дополнительное образование (курсы, предметы по выбору); 

3. Создание безопасных условий жизнедеятельности студентов; 

4. Социальную работу; 

5. Совершенствование работы классных руководителей 

6. Физкультурно-оздоровительную работу. 
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Управление воспитанием 

Целью управленческой системы является совершенствование 

процесса принятия решения на всех уровнях управления (родители-

студенты-педагоги). 

Воспитательная система выполняет управленческую функцию. 

Управление процессом воспитания строится по следующим 

направлениям: 

1. Совместная работа  с научно-методическими центрами: 

а) Связь с общественными организациями (ДК МБК,  

Волжский краеведческий Музей, Молодежный центр, 

художественная и музыкальная школы, библиотеки и т.д..) 

б) Методический кабинет при МППЦ  «Лабиринт», 

«АлНарИнформ»  при  общественной организации «Новая Линия» 

в) Общественная молодежная организация «Молодая Гвардия». 

2. Административная работа: 

а)  повышение квалификации классных руководителей; 

         б)  знакомство с опытом воспитательной работы  других учебных 

     заведений; 

в)  обмен опытом; 

3. Сбор информации: 

а) педагогическое наблюдение; 

б) анкетирование, мониторинг; 

в) анализ собранной информации. 

4.  Планирование: 

а) разработка проектов и планов программ, 

направленных на развитие студентов, повышение их уровня        

воспитанности; 

б) подбор форм и методов в соответствии с собранной и    

обработанной информацией. 
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5. Контроль и коррекция: анализ и оценка проектов и программ 

воспитательной работы (педагогические советы, совещания классных 

руководителей, Совет профилактики, педагогический консилиум, 

дисциплинарные линейки). 

Методическая работа в рамках воспитательной системы строится в  

нескольких направлениях: 

• Методическая работа классных руководителей; 

• Методическая работа педагогов по дополнительному 

образованию (курсы, предметы по выбору и др.),  

• Методическая работа социально-психологической службы. 

Создание безопасных условий  

жизнедеятельности студентов 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования 

Волжского филиала ГОУ ВПО «МарГТУ»  является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности студентов. 

Оказывалась методическая помощь классным руководителям, по 

вопросам безопасности, организованы их инструктажи. 

Осуществлялись меры по поддержанию противопожарного 

состояния на должном уровне. На стенах коридоров вывешены схемы 

эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения 

пожара, проводятся тактические учения по эвакуации.  

Вместе с тем, несмотря на всю работу, проводимую в техникуме по 

этим вопросам, имеют место единичные факты травмирования подростков 

из-за недисциплинированного поведения. 

Социальная работа 

В современных условиях решение социальных проблем подростков 

рассматривается, прежде всего,  в аспекте охраны и защите их прав. 

Именно на обеспечение и защиту прав подростка направлена работа 
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заместителя директора по ВР и классного руководителя (куратора). В 

соответствии с республиканскими целевыми программами 

«Правопорядок» и «Профилактики безнадзорности и правонарушений н\л 

на 2006-2008 г.г.» и комплексной программой профилактики 

безнадзорности и правонарушений н\л в РМЭ на 2006-2008г.г. проведены 

следующие мероприятия: 

1. Создание педагогического консилиума; 

2. Диагностика семей студентов; 

3. Формирование  банка данных н\л, находящихся в СОП; 

4. Составление программ реабилитации; 

5. Патронаж по месту жительства н\л, находящихся в СОП 

Ежеквартальный анализ банка – учета семей н\л, находящихся в 

СОП, анализ состояния правонарушений среди студентов ВФ ГОУ ВПО 

«МарГТУ» за 2006-2007г.г (папка «Студенты состоящие на учете в ВУ и 

ПДН ОВД г.Волжска»). 

В филиале  осуществляется совместное планирование работы и 

деятельности с подразделением по профилактике правонарушений  ПДН 

ОВД г.Волжска, с медико – психолого - педагогическим центром 

«Лабиринт» г.Волжска, с отделом молодежи г.Волжска при 

администрации города, а также совместно с республиканским культурным 

центром г.Йошкар-Ола. 

В рамках данного сотрудничества инспектором ПДН ОВД г.Волжска 

Лебедевой Л.И. и помощниками Волжского межрайонного прокурора 

юристами 3 класса Конаковой Е.А. и Пекшеева А.А. для студентов 1 и 4 

курсов проводились лекции на правовую тематику.  

Классные руководители проводят работу со студентами по 

профилактике правонарушений в виде классных часов, индивидуальных 

бесед, встреч с различными интересными людьми, все это фиксируется в 

журналах классных руководителей. 
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В Волжском филиале  работает Совет по профилактике 

правонарушений, председателем  которого является заместитель директора 

по воспитательной работе.   

Совершенствование работы классных руководителей 

На основе анализа воспитательной деятельности классными 

руководителями составляются планы воспитательной работы, где 

отражены следующие разделы: 

• Нравственное воспитание (классные часы на темы «Смерть, 

как выход из тупика?», «Тропинка, ведущая в бездну…», «Как стать 

счастливым?» и др.); 

• Эстетическое воспитание («Вежливость каждый день», 

«Давайте познакомимся» и др.); 

• Патриотическое воспитание («Вера, надежда, любовь», «А 

песня готова на бой!»); 

• Профориентация (совместная работа с ВЦЗ, с представителями 

предприятий производственного комплекса РМЭ и соседних регионов, 

«Ярмарка профессий», «Моя профессия - моя гордость».) 

• Работа с родителями (общетехникумовские  родительские 

собрания с приглашением различных специалистов, родительские 

собрания в группах, индивидуальная работа с родителями и др.) 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие 

воспитательные задачи: 

• Сплочение коллектива; 

• Воспитание уважения к себе и окружающим; 

• Формирование  культуры поведения, культуры общения; 

• Профилактика ЗОЖ; 

• Организация самоуправления внутри группы; 
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• Обеспечение тесных связей с родителями, вовлечение 

родителей в общественную жизнь группы и техникума. 

В конце каждого учебного года с целью корректировки плана 

воспитательной работы и уточнения его наиболее важных направлений 

проводилось итоговое совещание с классными руководителями и 

кураторами. Анализ позволил составить план воспитательных 

мероприятий таким образом, чтобы каждый классный руководитель сам 

предложил мероприятие и удобные ему сроки проведения. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

За отчетный период были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

• Ежегодный поход для 1и 2 курсов на озеро Пеньковое; 

• Участие в митинге за ЗОЖ; 

• Тематические классные часы («Здоровый образ жизни – основа 

здоровья», «Наркомания и токсикомания угроза настоящему и будущему», 

«Никотиновая  «косметика»» и др.) 

• Участие в  соревнованиях различного уровня (городские, 

республиканские, региональные, лесопромышленного комплекса); 

• Организованы спортивные секции, тренажерный зал, 

спортивная площадка. 

В Волжском филиале «МарГТУ» ежегодно разрабатывается план 

физкультурно-оздоровительной деятельности. В летний период студенты 

отдыхают в летнем спортивном оздоровительном лагере «Политехник». 

Воспитательная система Волжского филиала «МарГТУ»  будет 

развиваться на основе выбранных принципов. Воспитательный процесс 

есть постепенное постижение Мудрости, Добра, Красоты, Истины. Именно 

эти понятия являются лейтмотивом программы воспитания, реализуемой в 

нашем учебном заведении.  
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Исходя, из обозначенных позиций предполагается, конкретизация и 

углубление начатой работы:  

• Выбор мероприятий, представляющих несомненный интерес 

для студентов и педагогов; 

• Привлечение родителей к совместной деятельности; 

• Определение ключевых, центральных коллективных 

творческих дел – мероприятия, фестивали, турниры и т.п., которые станут 

итоговыми в конце каждой декады цикловых комиссий; 

• Конкретизация деятельности классных руководителей, 

которые должны будут выстроить систему классных часов в соответствии 

с конкретными воспитательными задачами, стоящими перед студентами 

разных курсов. Темы классных часов и деятельность классных 

руководителей должны стимулировать творческую и познавательную 

активность студентов, соответствовать плану воспитательной работы; 

• Направленность деятельности творческих кружков и секций, 

художественное техническое творчество, занятие спортом, 

исследовательская работа и поисковая деятельность используется для 

развития творческого потенциала студентов; 

• Ориентация на привлечение к работе преподавателей всех 

учебных дисциплин. Каждый преподаватель, вне зависимости от 

преподаваемого предмета, может определить тему открытого мероприятия, 

будь оно познавательного или досугового характера. Таким образом,  

занятия включаются в единую систему воспитания. Это не что иное, как 

единое воспитательное пространство. 

 

13. Социально-бытовые условия 

Для создания необходимых условий работы коллектива и учебы 

студентов в филиале организована работа пункта медицинского 
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обслуживания, осуществляется оказание материальной помощи 

малоимущим семьям и студентам. 

Для оказания медицинской помощи и проведения профилактической 

работы в филиале организована работа медицинского пункта. Фельдшер 

осуществляет свою деятельность согласно функциональным обязанностям: 

оказание медицинской помощи студентам и преподавателям, другим 

сотрудникам филиала. Учет диспансерных больных, определение 

медицинской группы для занятий физкультурой, профилактические 

прививки, организация профилактических бесед и т.д. 

Кабинет оборудован необходимым инвентарем, с соблюдением 

санитарных норм. Следует также отметить проводимую работу классными 

руководителями по улучшению социально-бытовых условий студентов и 

оказание по их ходатайству материальной помощи студентам из 

малообеспеченных  семей, как со стороны профкома, так и со стороны 

администрации. 

Так за период с сентября 208 года по апрель 2009 года материальная 

помощь была оказана 123 студентам.  

Особое внимание уделяется студентам оставшимся без попечения 

родителей и сиротам. Им осуществляется выплата пособий, материальной 

помощи. 

При поступлении в филиал данные студенты имели льготы: 

желающие бесплатно обучались на подготовительных курсах. 

В филиале установлен режим занятий с учетом требований 

вышестоящих инстанций. 

Учебная неделя ограничивается 36 часами в неделю с перерывами 

между парами 10 мин. , а также перерывом на посещение буфета с 11.05 до 

11.30, что не противоречит рекомендациям органов здравоохранения.  
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Справка об итогах самообследования Волжского филиала ГОУ 
ВПО «Марийский государственный технический университет» 
составлена штабом в составе: 

Руководитель штаба:                                         зам. директора по УР 

                                                               Кулаков В.В. 

Зам. руководителя штаба:                                      зам. директора по УПР 

                                                       Зуев В.А. 

 

 Члены штаба:                                                         зам. директора по АХД  

                                                                Привалов В.П. 

 

                                                                            зам. директора по ВР  

                                                                   Гаврилова Н.И. 

 

                                                                          главный бухгалтер  

                                                                     Пехтерева М.Н. 

 

                                                                                заведующий учебной   

                                                         частью 

                                                                   Дудова В.Ю. 

 

                                                                 заведующий  

                                                                         метод. кабинетом 

                                                                     Сорокина Н.В. 
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